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В наст оящее время имеет ся дост ат очное количест во научно-мет одической лит ерат уры,
посвященной изучению психолого-педагогических особенност ей, мет одов и различных приемов
ф ормирования и развит ия у обучаемых иноязычной дискурсивной компет енции на разных эт апах
образоват ельной сист емы.
Анализ научной лит ерат уры в рамках обозначенной проблемат ики показал, чт о в ряде научных
работ дискурсивная компет енция выст упает в качест ве самост оят ельного объект а исследования,
однако в большинст ве случаев рассмат ривает ся исследоват елями как компонент более общего
понят ия коммуникат ивной компет енции, в ст рукт уре кот орой наряду с дискурсивной т радиционно
выделяют лингвист ическую (языковую), социолингвист ическую, социокульт урную, социальную
и ст рат егическую (компенсат орную или учебно-познават ельную) компет енции, при эт ом признавая
и подчеркивая особую значимост ь именно дискурсивной компет енции в процессе обучения
иност ранным языкам.
Традиционно под дискурсивной или речевой компет енцией в наиболее обобщенном виде
понимает ся способност ь пост роения целост ных, связных и логичных речевых высказываний в уст ной
и письменной ф орме на иност ранном языке или, иными словами, способност ь организации языкового
мат ериала в когерент ное (связное) и целост ное речевое произведение или дискурс [3].
Поскольку исходя из приведенного определения основу дискурсивной компет енции сост авляет
именно
понят ие д и ск ур са (речевого произведения, обладающего наряду с лингвист ическими
характ ерист иками экст ралингвист ическими парамет рами, от ражающими сит уацию общения
и особенност и участ ников общения), т о именно дискурс ст ановит ся объект ом овладения в процессе
иноязычного обучения, а различные т ипы дискурса выст упают основным компонент ом содержания
обучения иноязычному общению, направленному на ф ормирование дискурсивной компет енции.
Сущест вует т акже мнение, чт о ф ормирование у обучаемых иноязычной дискурсивной
компет енции т радиционно сопряжено с созданием в процессе обучения особых психологопедагогических
условий,
способст вующих
ст имулированию
обучаемых
к
восприят ию
и продуцированию дискурсов на иност ранном языке. К подобным психолого-педагогическим условиям
от носят прежде всего использование в образоват ельном процессе передовых мет одик и т ехнологий
обучения иност ранному языку т аких как мет од проект ов; развит ие крит ического мышления через
чт ение и письмо; мет од дебат ов; различные игровые т ехнологии (языковые и ролевые игры,
драмат изации и симуляции, и др.); проблемные дискуссии (кейс-ст ади); т ехнологии инт еракт ивного
обучения (в парах, малых группах); сценарно-конт екст ные т ехнологии; т ехнология модульного
обучения; инт ернет -т ехнологии с применением голосовой почт ы, чат ов, блогов, программного
обеспечения Skype и др.
В условиях высшей школы важнейшей целью иноязычного обучения ст ановит ся
проф ессиональная ориент ированност ь иноязычного образоват ельного процесса. В рамках
проф ессионально-ориент ированного обучения иност ранным языкам ф ормирование дискурсивной
компет енции предполагает «овладение обучаемыми т ипами дискурсов, с помощью кот орых возможно
воспроизвест и предмет ное и социальное содержание будущей проф ессиональной деят ельност и
обучаемых» [1, с. 92].
Следоват ельно,

процесс

ф ормирования

проф ессиональной

иноязычной

дискурсивной

компет енции предст авляет собой процесс обучения восприят ию и порождению различных дискурсов,
сост авляющих основу названной компет енции, при эт ом набор т ипов дискурсов для изучения
определяет ся сф ерами и сит уациями общения, т ипичными для проф ессиональной деят ельност и
обучаемых.
В процессе ф ормирования проф ессиональной
т радиционно выделяют несколько эт апов:

иноязычной

дискурсивной

компет енции

1 ) этап ознакомления (ознакомление обучаемых с т ипами дискурсов, обслуживающими сф еру
проф ессионального общения по специальност и обучаемых с их лингвист ическими (композиционност рукт урная
организация
дискурса,
лексическое
наполнение)
и
экст ралингвист ическими
(коммуникат ивная сит уация, коммуникат ивная цель, социально-ролевые от ношения коммуникант ов
и т .п.) характ ерист иками);
2 ) этап тренировки (выполнение разнообразных условно-речевых и речевых упражнений,
направленных на овладение языковыми средст вами и ст рукт урами, характ ерными для определенных
т ипов дискурса);
3 ) этап практики (создание/порождение обучаемыми собст венных дискурсов в условиях,
моделирующих реальные речевые сит уации в сф ере их будущей проф ессиональной деят ельност и).
Следует от мет ит ь, чт о в рамках сложившейся сист емы высшего образования возможно
выделит ь ряд причин/особенност ей различного характ ера, осложняющих процесс иноязычного
обучения в целом, и не позволяющих в полной мере говорит ь о высоком уровне сф ормированност и
дискурсивной компет енции у выпускников неязыковых вузов.
К наиболее значимым т ак называемым мет одическим особенност ям, на наш взгляд, возможно
от нест и: от сут ст вие общей мет одики инт еграции сущест вующих моделей ф ормирования
проф ессиональной иноязычной дискурсивной компет енции в процесс иноязычного обучения
в непроф ильном вузе; ограниченное количест во часов, от водимых на изучение учебной дисциплины
«Иност ранный язык» в неязыковом вузе (два академических часа в неделю для большинст ва
неязыковых специальност ей с двухгодичным сроком обучения); высокий количест венный сост ав
учебных групп (12 человек и более); недост ат очное оснащение образоват ельного процесса Т СО и др.
Помимо эт ого, следует от мет ит ь ряд т ак называемых психолого-педагогических условий,
включающих: слабый общий уровень владения иност ранным языком обучаемыми на неязыковых
специальност ях; неоднородност ь базовой подгот овки у ст удент ов одной учебной группы;
индивидуальные особенност и обучаемых, в т ом числе подгот овленност ь к т ем или иным ф ормам
работ ы; от сут ст вие или низкая ст епень мот ивации к изучению иност ранных языков и т .п.
Не ст оит забыват ь и о проф ессиональной подгот овке самого педагога, ст епени владения
преподават елем мет одикой ф ормирования
способност и преподават еля организовыват ь

проф ессиональной дискурсивной компет енции,
результ ат ивный процесс иноязычного обучения

в определенных образоват ельных условиях, с учет ом индивидуальных особенност ей обучаемых
и т .д.
Таким

образом,

процесс

ф ормирования

проф ессиональной

иноязычной

дискурсивной

компет енции в вузе предст авляет собой целенаправленный и поэт апный процесс, успешная
реализация кот орого зависит от широкого диапазона условий и ф акт оров, имеющих от ношение как
к объект ивным условиям образоват ельной среды в целом, т ак и к обеим ст оронам образоват ельного
процесса (обучаемому и педагогу).
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